
 



Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на основе следующих документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования (2004г),  

2.Примерной программы среднего (полного) общего образования по химии (2004 г); 

3.Н.Н. Гара  Программы  и примерное  тематическое планирование курса химии к учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана для 8-9 классов и 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Москва , изд. 

«Просвещение», 2008. - 53с. 

4. Рудзитис Г. Е. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман – 11-е изд., 

испр. и доп. – М.: Просвещение, 2010. 

На преподавание химии в 10 классе отведено 1 час в неделю, всего 3  часа в год (согласно годовому календарному учебному 

плану). 

Практических работ – 3;  

Контрольных работ -2 . 

Данный курс изучается после курса химии для 8, 9,  классов, где они познакомились с важнейшими химическими понятиями, 

неорганическими и органическими веществами, применяемыми в промышленности и в повседневной жизни. 

Целью курса является: 

-освоение знаний о химической составляющей естественно – научной картины мира, о важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств, для 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

При изучении курса химии в 10 классе  решаются следующие задачи: 

- развитие знаний о современной теории строения органических соединений, показывающая единство химического, 

электронного пространственного строения, явления гомологии и изомерии, классификацию органических соединений.; 

- формирование умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций; 

- развитие экологического мышления; 



- развитие познавательных и творческих способностей учащихся; 

-  развитие умений  объяснять зависимость свойств веществ от их строения, состава, природу химической связи; выполнять 

химический эксперимент по распознаванию неорганических и органических веществ; проводить самостоятельный поиск 

химической информации с использованием различных источников; 

- развитие личности обучающихся, формирование у них здорового образа жизни и общей культуры человека. 

В результате изучения химии ученик должен 

Знать /понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

- основные теории химии химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, 

аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний 

программой предусмотрено выполнение ряда  практических занятий. 

 

Уметь: 

- называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

- определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений ; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи(ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 



- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников; 

- использование компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

форм; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

В курсе 10 класса содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных 

препаратах, а также  систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее изученных теориях и законах химической 

науки, химических процессах и производствах. В этом учащимся помогают различные наглядные схемы, таблицы, которые 

позволяют выделить самое главное, самое существенное. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов и описанию их результатов; соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Преподавание химии в 10  классе предполагается вести по традиционной системе с использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

Используемые формы контроля достижений учащихся: 

 методы устного контроля: опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, игровые контролирующие задания; 

 методы письменного контроля: самостоятельные работы, контрольные работы диктанты, карточки-задания, тесты, 

кроссворды; 

 Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце учебного года в виде контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

Тема и название Всего 

часов 

Из них 

теории практики 

Тема 1. Теоретические основы органической химии  3 3 - 

Углеводороды 12 11 2 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) ) 3 3  

Тема 3. Непредельные углеводороды 4 3 1 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) 2 2 - 

Тема 5. Природные источники углеводородов 3 2 1 

КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 12 10 2 

Тема 6. Спирты и фенолы 4 4 - 

Тема 7. Альдегиды ,кетоны, карбоновые кислоты 4 3 1 

Тема 8.  Жиры. Углеводы 4 3 - 

АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  4 4 - 

Тема 9. Амины и аминокислоты 2 2  

Тема 10. Белки 2 2 - 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 4 2 2 

Тема 11. Синтетические полимеры 4 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание обучения 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (3часа) 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва связей в молекулах органических 

веществ. 

Классификация органических веществ. 

Демонстрации: Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. 

Растворимость органических веществ в воде и неводных растворах. Плавление обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (3часа) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические 

свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Демонстрация: Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к растворам перманганата калия и 

бромной воде. 

Лабораторные опыты: Изготовление моделей молекул углеводородов галогенопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 часа) 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродные цепи, 

положение кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризация. 

Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакции присоединения и замещения. Получение и применении. 

Демонстрации: Получение ацетилена в лаборатории. Реакции ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

Горение ацетилена. Разложение каучука  при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 



Тема 4. Ароматические углеводороды (2часа) 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь 

ароматических углеводородов с другими классами углеводорода. 

Демонстрация. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 часа) 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксовое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы. (4 часа) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. 

Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиологические действия спиртов на организм человека. 

Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами.  

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства и применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенолов. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7.  Альдегиды, кетоны Карбоновые кислоты(4часа) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. 

Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Лабораторные опыты: Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором  оксида 

серебра. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Свойства карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Практические работы.  



 Получение и свойства карбоновых кислот 

 Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Тема 8 Жиры. Углеводы (4 часа) 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасности обращения со средствами бытовой химии. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение 

свойств мыла и синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и 

инструкцией по применении. 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая изомерия. Фруктоза – изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. 

Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Реакция полеканденсации. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе Применение. Ацетатное волокно. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ЧАСА) 

Тема 9.Амины и аминокислоты (2часа) 

Амины. Строение молекулы. Аминогруппа. Физические  и химические свойства. Строение молекулы анилина. Взаимное 

влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства Аминокислоты, как амфотерные органические соединения.  

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема 10 Белки (2часа) 

Белки природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в организме. 

Успехи в изучении синтеза белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применение лекарственных препаратов. 

Демонстрация. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки. 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 часа) 

Тема 11 Синтетические полимеры (4часа) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. 

Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. 

Фенолформальдегидные смолы. Термоактивность.  

Синтетический каучук. Строение, свойства, получение и применение. 



Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. 

Демонстрация. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение хлора в поливинилхлориде. Изучение 

свойств синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение: 

 

1. Н.Н. Гара  Программы  и примерное  тематическое планирование курса химии к учебникам химии авторов Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана для 8-9 классов и 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Москва , изд. 

«Просвещение», 2010.  

2. Интернет ресурсы 

3. Рудзитис Г. Е. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман – 11-е 

изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 2007 

4. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования (2004г),  

5. Химия. Уроки в 10 классе: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Н.Н. Гара. – М.: Просвещение, 2009 

– 111 с. 

6. Химия. Задачник с «помощником» 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /Н.Н. Гара, 

Н.И. Габрусева. _ М.: Просвещение, 2009 – 79 с. 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 

№ Тема урока §, стр. Задачи урока Планируемые результаты Лаборато

рные  и 

практиче

ские 

работы 

Домашнее 

задание 

Дата по 

програм

ме 

Дата 

фактичес

ки 

Научный метод познания природы (1 час) 

1 Что изучает физика. 

Физические явления, 

наблюдения и опыты 

§1,2 Рассмотреть физику как науку. 

Рассмотреть научные методы 

познания окружающего мира и 

их отличие от других методов 

познания. Выяснить роль 

эксперимента и теории в 

процессе познания природы. 

Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы 

применимости физических 

законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные 

элементы физической картины 

мира 

Понимать смысл понятия 

«физическое явление». 

Основные положения. Знать 

роль эксперимента и теории 

в процессе познания 

природы 

 Учебник. 

Введение, 

§1,2 

  

Механика (29 часов) 

Кинематика (9 часов) 

2 Механическое движение, 

виды движений, его 

характеристики 

§3,4,5,

6, 

Рассмотреть механическое 

движение, его виды и 

относительность. Познакомиться 

с принцип относительности 

Галилея 

Знать основные понятия: 

закон, теория, вещество, 

взаимодействие. Смысл 

физических величин: 

скорость, ускорение, масса 

 §3-6   

3 Равномерное движение 

тел. Скорость. 

§7,8 Познакомиться с понятиями 

«Материальная точка, пере-

Знать основные понятия  §7,8   



Уравнение равномерного 

движения 

мещение, скорость, путь». 

4 Графики прямолиней-

ного движения. Тест № 1 

§9 Рассмотреть связь между 

кинематическими величинами. 

Построить график за-

висимости (х от I, V от t). 

Анализ графиков 

 §9   

5 Скорость при нерав-

номерном движении. 

Тест №2 

§10 Вывести экспериментальное 

определение скорости. 

Определить по рисунку 

пройденный путь. Читать и 

строить графики, 

выражающие зависимость 

кинематических величин от 

времени 

 §10   

6 Прямолинейное рав-

ноускоренное движение 

§11,13,

14 

Рассмотреть физический смысл 

равнозамедленного движения 

Понимать смысл понятия 

«равноускоренное 

движение» 

 § 11,13,14 Упр. 3   

7 Лабораторная работа №1 

Измерение ускорения 

свободного падения 

§15 Экспериментально измерять  

ускорения свободного падения. 

Уметь определять ускорение 

свободного падения 

1 §15   

8 Движение тел. Посту-

пательное движение. 

Материальная точка 

§18 Познакомиться с движением  тел. 

Рассмотреть поступательное 

движение. Материальную точку. 

Воспроизводить, давать 

определение по-

ступательного движения 

материальной точки 

 §18   

9 Лабораторная работа 

№2»Изучение движения 

тела по окружности». 

 Экспериментально изучить  

движения тел по окружности под 

действием силы тяжести и 

упругости. 

Уметь пользоваться 

приборами и применять 

формулы периодического 

движения 

1    

10 Контрольная работа № 1  

по теме «Кинематика» 

 Проверить знания учащихся по 

теме. 

Уметь применять полу-

ченные знания на практике 

    

Динамика (14) 



11 Взаимодействие тел в 

природе. Явление 

инерции.1-й закон 

Ньютона. 

Инерциальные-системы 

отсчета 

§20,22 Рассмотреть механическое 

движение и его относительность, 

инерциальные и неинерциальные 

системы отсчета,  инерцию, 

инертность. 

Понимать смысл понятий:     

механическое движение, 

относительность, инерция, 

инертность. Приводить при-

меры   инерциальной 

системы и неинерци-альной, 

объяснять движение   

небесных тел и 

искусственных спутников 

Земли 

 § 20,22   

12 Понятие силы как меры 

взаимодействия тел 

§23,24 Рассмотреть явление сложения 

сил. 

Уметь иллюстрировать точки 

приложения сил, их 

направление 

 § 23,24   

13 Второй закон Ньютона.  §25 Рассмотреть принцип 

суперпозиции сил. 

Приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих границы 

применимости законов 

Ньютона 

 § 25   

14 Третий закон Ньютона §26 Рассмотреть третий закон 

Ньютона. 

Приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих границы 

применимости законов 

Ньютона 

 §26   

15 Принцип относитель-

ности Галилея 

§28 Рассмотреть принцип 

причинности в механике. 

Продемонстрировать  опыты, 

иллюстрирующие проявление 

принципа относительности, 

законы классической механики, 

сохранения импульса и 

механической энергии. 

Приводить примеры  §28   

16 Явление тяготения. 

Гравитационная сила 

§30 Рассмотреть принцип 

дальнодействия. 

Объяснять природу 

взаимодействия. Ис-

следовать механические 

явления в макромире 

 §30   



17 Законы всемирного 

тяготения 

§31 Познакомиться  с законом 

Всемирного тяготения. 

Знать и уметь объяснить, что 

такое гравитационная сила 

 §31   

18 Первая космическая 

скорость.  

§32 Познакомиться с 

предсказательной силой законов 

классической механики. 

Рассмотреть использование 

законов механики для 

объяснения движения небесных 

тел и для развития космических 

исследований. Проследить 

границы применимости 

классической механики. 

Знать точку приложения веса 

тела. Понятие о невесомости 

 § 32   

19 Вес тела. Невесомость и 

перегрузки 

§,33 Познакомиться с понятиями «вес 

тела, невесомость , перегрузки» 

Знать  понятия «вес тела, 

невесомость , перегрузки» 

 §33   

20 Деформация и силы 

упругости. 

§34 Познакомиться с понятием 

деформация и сила упругости. 

Знать что такое деформация, 

сила упругости. 

 §34   

21 Закон Гука . Решение 

задач. 

§35 Рассмотреть закон Гука. 

Научиться применять его при 

решении задач. 

Уметь на практике 

применять закон Гука. 

 §35   

22 Сила трения. Сила 

трения между 

поверхностями твердых 

тел. 

§36,37 Познакомиться с силой трения.  Знать что такое сила трения. 

Уметь приводить примеры. 

 §36,37   

23 Сила сопротивления при 

движении твердых тел в 

жидкостях и газах. 

§38 Рассмотреть силу сопротивления 

при движении в разных средах. 

Уметь объяснять природу 

происхождения силы 

сопротивления в различных 

средах. 

 §38   

24 Контрольная работа № 2 

по теме «Динамика» 

 Проверить знания учащихся по 

теме. 

     

Законы сохранения в механике (6 часов) 



25 Импульс. Импульс силы. 

Закон сохранения 

импульса 

§39,40 Познакомиться с законом 

сохранения импульса. Показать 

проведение опытов, иллю-

стрирующих проявление 

сохранения импульса 

Знать смысл физических 

величин: импульс тела, 

импульс силы; смысл 

физических законов 

классической механики; 

сохранение энергии, 

импульса. Границы 

применимости 

 §39,40   

26 Реактивное движение. §41 Рассказать об освоение космоса. 

Рассмотреть явление 

Реактивного движения. 

Знать границы приме-

нимости реактивного 

движения 

 § 41   

27 Работа силы. Меха-

ническая энергия тела: 

потенциальная и 

кинетическая. 

§43,44,

45 

Рассмотреть проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

механической энергии. 

Знать смысл физических 

величин: работа, 

механическая энергия 

 §43,44,45   

28 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механике. 

§46,49,

50 

Познакомиться с законом 

сохранения энергии. 

Знать границы приме-

нимости закона сохранения 

энергии 

 §46,49,50   

29 Лабораторная работа №3 

«Изучение закона 

сохранения 

механической энергии». 

1 На опыте проследить 

справедливость закона 

сохранения энергии. 

Работать с оборудованием и 

уметь измерять 

1    

30 Контрольная работа № 3 

по теме: «Законы 

сохранения в механике». 

1 Проверить знания учащихся по 

теме: «Законы сохранения в 

механике». 

Уметь применять полу-

ченные знания на практике 

    

Молекулярная физика (17 часов) 

Основы молекулярно – кинетической теории. (11 часов) 

31 Строение вещества. 

Молекула. Основные 

положения молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества 

§56,57 Рассмотреть возникновение 

атомистической гипотезы 

строения вещества и еѐ 

экспериментальное 

доказательство 

Понимать смысл понятий: 

атом, атомное ядро. 

Характеристики молекул 

Понимать смысл физических 

величин: количество 

вещества, масса молекул. 

 § 56,57   



32 Экспериментальное 

доказательство основных 

положений теории. 

Броуновское движение 

§58,59 Ввести понятие «порядок и 

хаос». 

Уметь делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных, приводить 

примеры,показывающие, 

что: наблюдение и 

эксперимент являются 

основой для теории, 

позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов. 

 §58,59   

33 Строение газообразных, 

жидких и твердых тел 

§60,73,

74 

Рассмотреть виды агрегатных 

состояний вещества. 

Знать   характеристики 

молекул в виде агрегатных 

состояний вещества. Уметь 

описывать свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 

 §60,73,74   

34 Идеальный газ в мо-

лекулярно-кинетической 

теории 

§61 Рассмотреть физическую модель 

идеального газа. Определить 

место идеального газа в 

молекулярно-кинетической 

теории. 

Знать модель идеального 

газа. 

 §61   

35 Основы молекулярно-

кинетической теории 

§63 Рассмотреть тепловое движение 

молекул. 

Знать характеристики 

молекул. 

 §63   

36 Температура и тепловое 

равновесие 

§64 Познакомиться с температурой 

как - мерой средней 

кинетической энергии тела. 

Анализировать состояние 

теплового равновесия 

вещества 

 §64   

37 Абсолютная темпера-

тура. Температура -мера 

средней кинетической 

энергии 

§66 Рассмотреть абсолютную 

температура как меру средней 

кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. 

Рассмотреть тепловое движение 

молекул. 

Значение температуры тела 

здорового человека. 

Понимать смысл физических 

величин: абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия частиц 

 §66   



38 Основные макропа-

раметры газа. Уравнение 

состояния идеального 

газа. 

§68 Ввести понятие «Давление газа». 

Рассмотреть уравнение 

состояния идеального газа. 

Знать физический смысл 

понятий: объем, масса 

 §68   

39 Газовые законы. 

Лабораторная работа 

№3. 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака». 

§69 Познакомиться с изопроцессами 

и их ролью в жизни. 

Знать изопроцессы и их 

значение в жизни 

1 §69   

40 Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение 

§70,71 Экспериментально доказать 

зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. 

Знать точки замерзания и 

кипения воды при 

нормальном давлении 

 § 70,71   

41 Контрольная работа №4 

по теме: «Основы 

молекулярно-

кинетической теории». 

 Проверить знания учащихся по 

теме: «Основы молекулярно-

кинетической теории». 

Уметь применять полу-

ченные знания на практике 

    

Основы термодинамики  (6 часов) 

42 Внутренняя энергия и 

работа в термодинамике 

§75,76 Рассмотреть тепловое движение 

молекул. Познакомиться с 

законом термодинамики.  

Повторить понятия «порядок и 

хаос». 

Уметь приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний (законов 

термодинамики - изменения 

внутренней энергии путем 

совершения работы) 

 § 75,76   

43 Количество теплоты, 

удельная теплоемкость 

§77 Рассмотреть физический смысл 

удельной теплоемкости. 

Знать понятие «теплообмен», 

физические условия на 

Земле, обеспечивающие су-

ществование жизни человека 

 §77   



44 Первый закон термо-

динамики.  

§78 Рассмотреть Первый закон 

термодинамики.  

Использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

оценки влияния на организм 

человека и другие органы 

 § 78   

45 Применение первого 

закона термодинамики к 

различным процессам. 

Необратимость 

процессов в природе 

§79,80 Рассмотреть границы 

применимости первого закона 

термодинамики. Показать 

необратимость тепловых 

процессов. 

Знать границы 

применимости первого 

закона термодинамики, 

необратимость тепловых 

процессов. 

 §79,80   

46 Принцип действия 

теплового двигателя. 

Двигатель внутреннего 

сгорания. Дизель. КПД 

тепловых двигателей 

§82 Рассмотреть устройство 

теплового двигателя. Показать 

практическое применение в 

повседневной жизни физических 

знаний об охране окружающей 

среды. Объяснить принципы 

рационального 

природопользования и защиты 

окружающей среды. 

Называть экологические 

проблемы, связанные с 

работой тепловых 

двигателей, атомных 

реакторов и 

гидроэлектростанций 

 §82   

47 Контрольная работа № 5  

по теме: «Основы 

Термодинамики» 

 Проверить знания учащихся по 

теме: «Основы Термодинамики» 

Уметь применять полу-

ченные знания на практике. 

    

Электродинамика (21 час) 

Электростатика (7 часов) 

48 Что такое электроди-

намика. Строение атома. 

Электрон 

§83,84 Ввести понятия «Элементарный 

электрический заряд. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. 

Электрический ток». 

Приводить примеры 

электризации. 

 §83,84   



49 Электризация тел. Два 

рода зарядов. Закон 

сохранения 

электрического заряда. 

Объяснение процесса 

электризации тел 

§85,86 Рассмотреть принцип 

электрическое взаимодействия 

тел. 

Понимать смысл физических 

величин: заряд, 

элементарный электрический 

заряд. Уметь измерять 

 § 85,86   

50 Закон Кулона §87 Рассмотреть  физический смысл 

опыта Кулона. Показать 

графическое изображение 

действия зарядов. 

Знать границы приме-

нимости закона Кулона 

 § 87   

51 Электрическое поле. 

Напряженность элек-

трического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей 

§90,91 Рассмотреть квантование 

электрических зарядов. 

Познакомиться с равновесием 

статистических зарядов. 

Знать принцип суперпозиции 

полей 

 § 90,91   

52 Силовые линии элек-

трического поля 

§92 Рассмотреть график изображения 

электрических полей. 

Уметь сравнивать на-

пряженность в различных 

точках и показывать 

направление силовых линий 

 §92   

53 Потенциал электро-

статического поля и 

разность потенциалов 

§97 Рассмотреть потенциальные 

поля, эквипотенциальные 

поверхности электрических 

полей. 

Знать картину эквипо-

тенциальных поверхностей 

электрических полей 

 §97   

54 Конденсаторы. На-

значение, устройство и 

виды 

§100, 

101 

Познакомиться с 

электроемкостью конденсатора. 

Знать применение и 

соединение конденсаторов 

 § 100,101   

Законы постоянного тока (6 часов) 

55 Электрический ток. Сила 

тока. Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического тока 

§102, 

103 

Познакомиться с понятием 

«Электрический ток. Сила тока». 

Знать условия сущест-

вования электрического тока 

 §102,103   



56 Закон Ома для участка 

цепи 

§104 Показать связь между 

напряжением, сопротивлением и 

электрическим током. 

Знать зависимость 

электрического тока от 

напряжения 

 §104   

57 Лабораторная работа №5 

«Электрическая цепь. 

Последовательное и 

параллельное соеди-

нение проводников» 

 Рассмотреть на практике виды 

соединения проводников. 

Знать схемы соединения 

проводников 

1    

58 Работа и мощность 

электрического тока 

§106 Проследить связь между 

мощностью и работой 

электрического тока. 

Понимать смысл физических 

величин: работа, мощность 

 §106   

59 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи 

§107, 

108 

Познакомиться с понятием 

электродвижущей силы. 

Рассмотреть формулу силы тока 

по закону Ома для полной цепи. 

Знать смысл закона Ома для 

полной цепи 

 § 107,108   

60 Лабораторная работа №6 

«Измерение 

электродвижущей силы 

и внутреннего со-

противления источника 

тока» 

  На практике измерять 

электродвижущую силу и 

внутреннее сопротивление 

источника тока. 

Тренировать практические 

навыки работы с 

электроизмерительными 

приборами 

1    

Электрический ток в различных средах (8 часов) 

61 Электрическая про-

водимость различных 

веществ.  

§109, 

110 
Рассмотреть электрическую 

проводимость различных 

веществ. 

Знать электропроводимость 

различных веществ. 

 

§ 109,110 

  

62 Зависимость 

сопротивления 

проводника от тем-

пературы. Сверхпро-

водимость 

§111, 

112 

Рассмотреть практическое 

применение 

сверхполупроводников. 

Знать формулу расчета 

зависимости сопротивления 

проводника от температуры 

 §111,112   

63 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Применение полу-

проводниковых при-

§113 Рассмотреть практическое 

применение в повседневной 

жизни физических знаний о 

применении полупроводниковых 

Знать устройство и 

применение полупро-

водниковых приборов 

 

§113 

  



боров 

 

приборов 

64 Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка 

§117, 

118 

Рассмотреть практическое 

применение в повседневной 

жизни физических знаний об 

электроннолучевой трубке 

Знать устройство и принцип 

действия лучевой трубки 

 § 117,118   

65 Электрический ток в 

жидкостях 

§119 Рассмотреть  характеристики 

электрического тока в жидко-

стях. 

Знать применение 

электролиза 

 §119   

66 Электрический ток в 

газах. Несамостоя-

тельный и самостоя-

тельный разряды 

§121, 

122 

Познакомиться с 

возникновением самостоя-

тельных и несамостоятельных 

разрядов. 

Применение электрического 

тока в газах 

 § 121,122   

67 Контрольная работа №6 

по теме «Электрический 

ток в различных средах» 

 Проверить знания учащихся по 

теме: «Электрический ток в 

различных средах» 

Уметь применять полу-

ченные знания на практике. 

    

68 Плазма §123 Рассмотреть практическое 

применение плазмы. 

Знать применение плазмы.  §123   

 

 

 

 

 

 


